
Итоговый отчет 

о выполнении ведомственной целевой программы “Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на 2014 – 2017 годы” 

Утверждена. Постановление администрации г. Полярные Зори от 30.10.2013 

№ 1479. 

Муниципальный заказчик. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление городским хозяйством. 

Цель программы.  Обеспечение развития городского хозяйства через 

эффективное выполнение муниципальных функций. 

Финансирование программы. Всего на реализацию программных 

мероприятий предусмотрено 79 980,4 тыс. руб. (средства местного бюджета), в т.ч.: 

2014 г. – 17 034,3 тыс. руб., 

2015 г. – 16 455,7 тыс. руб.,   

 2016 г. – 15 705,7 тыс. руб., 

 2017 г. – 24 784,7 тыс. руб. 

Освоено по программе средств местного бюджета в размере 71 533,4 тыс. 

руб., освоено 96,7 % средств, предусмотренных программой, в т.ч.: 

2014 г. – 16 846,0 тыс. руб. (освоение средств составило 98,9%), 

2015 г. – 16 084,8 тыс. руб. (освоение средств составило 97,7%), 

2016 г. – 15 469,9 тыс. руб. (освоение средств составило 98,5%), 

2017 г. – 23 132,7 тыс. руб. (освоение средств составило 93,3%), 

Полученные результаты: 

Результатами реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Управление городским хозяйством» муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2014-2017 

годы» за весь период явились:  

- своевременное и качественное выполнение муниципальных функций, 

определенных Уставом учреждения за весь период реализации Программы; 

- техническое обеспечение учреждения соответствующей компьютерной и 

офисной техникой (8 компьютеров,  3 МФУ, 2 роутера, 6 принтеров,  1 ноутбук); 

- техническое обслуживание автотранспорта учреждения - автошины в 

количестве 6 шт., замена лобового стекла, приобретение автомойки. Расходы на их 

содержание и за период 2014 - 2017 гг. и на закупку запчастей и масла составили 

1016,9 тыс. руб. 

- обучение по повышению квалификации за период с 2014 по 2017 год 

прошли с периодичностью раз в 2 года по следующим направлениям: по 

технической эксплуатации, монтажу, ремонту и обслуживанию тепловых 

электроустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, обучение по 

охране труда, по применению  сметно-нормативной базы в строительстве, 

обучение по законодательству по закупкам, обучение по пожарно-техническому 

минимуму, повышение квалификации по бухгалтерскому учету. 

По показателям результативности выполнения всех программных 

мероприятий ВЦП доля исполненных бюджетных обязательств от общего 

количества принятых бюджетных обязательств составила 97 %.  



Финансирование расходов на реализацию Программы осуществлялось в 

порядке, установленном для исполнения расходов бюджета муниципального 

образования, на  основе утвержденной бюджетной сметы учреждения.  

Проведенная оценки эффективности показала, что Программа является высоко 

эффективной. 

 

Выполнение целевых показателей: 

№№ 

п/п 

Цель, задачи и 

показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Годы реализации Программы 

    2014 2015 2016 2017 

   план факт план факт план факт план факт 

  1   Цель                             

 Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных 

функций. 

 Индикатор:  

количество 

муниципальных 

функций, 

реализуемых МКУ 

«УГХ»  

шт. 6 6 6 6 6 6 6 6 

 1.1  Задача: обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта.                

1.1.1 Показатель: 

Доля исполненных 

бюджетных 

обязательств от 

общего количества 

принятых 

бюджетных 

обязательств 

% 100 98,9 100 62,3 100 97,9 100 94,3 

 

Оценка эффективности муниципальной программы: 
 

Период 

Полученная 

интегральная оценка 

муниципальной 

программы 

Рейтинговая оценка 

муниципальной 

программы 

2014 год 
95,0 Высоко эффективная 

2015 год 89,0 Высоко эффективная 

2015 год 89,0 Высоко эффективная 

2015 год 89,0 Высоко эффективная 

Средняя оценка 90,5 Высоко эффективная 

 

Начальник ОЭРиПР:                                                                                  Т. Н. Трунина 

 
Исп. Бороздина Е. А. 

71657 



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЦП 

«Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление городским 

 хозяйством» муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2014-2017 годы»  

ЗА 2014-2017 гг. 

Муниципальный заказчик  МКУ «Управление городским хозяйством 

 
Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Величина 

показателя 

за 2014-

2017 гг. 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

по Программе 

(всего) 

В т.ч. финансирование из всех источников (тыс. руб.) %% 

выпол

нения 

(гр. 7: 

гр. 

6*100

%) 

Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет Внебюджетны

е источники 

план факт план факт план факт план фак

т 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цель: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций. 

Задача: обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта. 
Основное мероприятие 

I:  

Обеспечение 

деятельности 

Муниципального 

казенного учреждения  

«Управление 

городским 

хозяйством» 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией, в том 

числе: 

Количество 

муниципальны

х функций, 

реализуемых 

МКУ «УГХ» 

 

Количество 

целевых 

программ, 

исполняемых 

учреждением 

 

Доля 

исполненных 

бюджетных 

обязательств от 

общего 

количества 

принятых 

бюджетных 

шт. 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

% 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

100 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

97 

73980,4 71533,4     73980,4 71533,4   97% 



обязательств 

(%) 
1.1. Обеспечение 

учреждения 

средствами на оплату 

труда работников   

    60011,1 58410,1     60011,1 58410,1   97% 

1,2 Обеспечение 

учреждения средствами 

на иные выплаты 

работникам, за 

исключением фонда 

оплаты труда (в том 

числе компенсация 

работникам расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

обратно) 

    1146,4 1142,0     1146,4 1142,0   99,6% 

1.3 Обеспечение  

учреждения  

средствами на 

оплату услуг связи, 

транспортных, 

коммунальных услуг, 

услуг по содержанию 

имущества, прочих 

услуг и работ. 

    12822,9 11981,3     12822,9 11981,3   93,4% 

Итого по 

муниципальной 

Программе 

    73980,4 71533,4     73980,4 71533,4   97% 

 


